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Администрация .{анковского муницип€шьного района

|!1уницип€}льно е бтоджетное общеобразовательное у{реждение

лицей ф4г.{анкова

-|[ипецко й о6ласти !анковского муниципального района

пРикА3

от |2.02.2018 года

@ провед е|{ии <<|{резидентских состязаний>>

и <|{резидентских спортивньтх игр))

ш{1

Ёа основании 9каза |{резидента Роосийской Федерации от 30 идоля 2010 г.

м948 <<Ф прове денит4 Бсероссийских спортивнь|х ищ 1школьников)) и прик€ша

йинобрнауки России и Р1инспорттуризма России от 27 сентября 2010 г.

]\9966/1 009 (об утверждении порядка проведения Бсероосийских

спортивньтх сор евнований 1школьников <|{р езидентокие состяз ания>> и

|{орядка проведения Б с еро ссийских ищ 1пкольников <<|!резидентские

спортивнь1е ищь1) и письма отдела образования

пРикАзБ1БА}Ф:

1. |{ровести в лицее 1пкольньте этапьт <|{резидентоких соотязаниб> с 1 по
1 1 клаосьт и <|1резидентокие спортивнь|е игрьт> с 5 по 1 1 классь1.



2. Ёазначить ответственного за проведение 1пкольного этапа спортивнь1х

соревнов аний <<|{резидентских состязаний> и <|{ре3идентских спортивнь1х

игр) унителей физинеокой культурьт: Берейкина [ергея Биколаевина,

Б егинина Бладимира Б ладимиРовича, .|{антуха йаксима }{икола евича.

з. }тверАить положение (|{риложение 1\э1)

4. Фбеспечить масоовьтй охват участников в 1пкольном этапе спортивнь1х

ооревнов аний <|1резидентских с остязаний> и к|{р езидентских спортивнь1х

игр).

5.Рассоловой Фльге Ёиколаевне заместител1о директора :

5.1. 1(онтролировать недопустимооть снижения охвата учаотников;

5.2. |{редоставить до 5 марта201'8 г. отчет о проведе|{ии 1школьного этапа

к|1резидентских оостязаний> и <|{резидентских спортивнь1х игр) в

бумахсном и электронном носителе в отдел образования.

6.Фбеспечить массовьтй охват участников в 1школьном этапе спортивнь1х

сор евнов аний <|1резидентских соотяз аний> и к|{р е3идентских спортивнь1х

игр) учителями физинеской культурь1.

7.Разместить на сайте лицея результать1 проведения 1пкольного этапа

сг1ортивнь1х сор евнований к|{резидентских состязаний> и <|{р езидентских

сшортивнь[х игр) учител!о информатики 1 етпаеву Руслану Аскаралиевичу.

8. 1{онтроль 3а исполнение приказа возложить на 3аместителя директора

Рассолову 8льгу Ёиколаевну.

{иректор мБоу лицей

[ приказом ознакомлен:
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